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УТВЕРЖДАЮ: 
 
ДиректорМОУ«Лицей №1» г.Всеволожска 
 /С.Е. Федулов 
"15" ноября2021 г. 

 

 
 

Дорожная картавнедрения Целевоймодели наставничества в МОУ«Лицей №1» г.Всеволожска в 2021-2023 учебном году. 
 

№ Наименование 
этапа 

Мероприятия Содержаниедеятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка 
условий для 
запускапрограммы 
наставничества 

Изучениеисистематизация 
имеющихся материалов по 
проблеме наставничества 

1. Изучение распоряжения Министерства 
просвещенияРоссийскойФедерации№Р-145 
от 25 декабря 2019 г. 
2. Принятиерешенияовнедрениицелевой 
модели наставничества обучающихся в 
МОУ«Лицей №1» г.Всеволожска 

Ноябрь 2021-
2023уч.гг. 

Федулов С.Е., 
директор лицея, 
Харина А.В., 
зам.директорапо 
УВР,  
Ерошенкова Н.В., 
зам.директора по 
УВР, Гагушина С.А., 
учитель. 

Подготовканормативной 
базы целевой модели 
наставничествавМОУ«Лицей 
№1» г.Всеволожска 

1. Изданиеприказа«Внедрениецелевой 
модели наставничества». 
2. РазработкаиутверждениеПоложенияо 
наставничестве. 
3. Разработка и утверждение «дорожной 
карты»внедрениясистемынаставничества. 
4. РазработкаиутверждениеПрограммы 
наставничества в МОУ«Лицей №1» 
г.Всеволожска. 

Ноябрь 2021-
2023уч.гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федулов С.Е., 
директор лицея, 
Харина А.В., 
зам.директорапо 
УВР,  
Ерошенкова Н.В., 
зам.директора по 
УВР,  
рабочаягруппа. 
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Выбор форм и программ 
наставничестваисходяиз 
потребностей школы. 

1. Проведение мониторинга по выявлению 
предварительныхзапросовопотенциальных 
наставляемыхи о заинтересованных в 
наставничествевнутри школы. 
2. Проведениеадминистративногосовещания 
повыборуформнаставничестваиреализации 
целевой модели наставничества. 
3.Формированиепрограммыподвумформам 
наставничества «Учитель – учитель», 
«Учитель– ученик». 
 

Декабрь 2021-
2023уч.гг. 

Харина А.В.., 
куратор целевой 
модели 
наставничества, 

Федулов С.Е., 
директор лицея, 

Ерошенкова Н.В., 
зам.директора по УВР, 
Малахова О.С., 
учитель. 

  

Информированиепедагогов, 
обучающихсяиродителейо 
целях целевой модели 
наставничества. 

1.Проведениепедагогическогосовета. 
2.Проведениеродительскихсобраний. 
3..Проведение классных часов. 
4.Информированиевнешней среды. 

Ноябрь, 
декабрь 
2021-
2023уч.
гг. 

Федулов С.Е., 
директор лицея, 
администрация 
школы,Петрова А.А., 
учитель 
информатики, 
классные 
руководители. 
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2. Формирование 
базынаставляемых 

Сборданныхо 
наставляемых, 
формированиебазыданных 
наставляемых. 

1. Проведение анкетирования среди 
обучающихся и педагогов, желающих 
принятьучастиевпрограмменаставничества. 
2. Сборсогласийнаобработкуперсональных 
данных. 
3. Формированиебазданныхнаставляемых 
из числа педагогов и обучающихся. 

Декабрь 2021-
2023уч.гг. 

Харина А.В., куратор 
целевой модели 
наставничества, 
Ерошенкова Н.В., 
зам.директора по 
УВР,Малахова О.С., 
учитель,классные 
руководители. 

3. Формирование 
базынаставников 

Сборданныхонаставниках, 
формирование базы данных 
наставников. 

1. Проведение анкетирования среди 
потенциальных наставников, желающих 
принятьучастиевпрограмменаставничества. 
2. Сборсогласийнаобработкуперсональных 
данных. 
3. Проведениемероприятия(круглыйстол) 
дляинформированияивовлечения 
потенциальных наставников. 
4. Формированиебазданныхнаставниковиз 
числа педагогов и обучающихся 

Втечениевсего 
периода 
реализации 
целевоймодели 
наставничества 

Федулов С.Е., 
директор лицея, 
Харина А.В., куратор 
целевой модели 
наставничества, 
Ерошенкова Н.В., 
зам.директора по 
УВР,Малахова О.С., 
учитель. 

4. Отбориобучение 
наставников 

Выявлениенаставников, 
входящихвбазу 
потенциальных наставников. 
Обучение 
наставниковдляработыс 
наставляемыми. 

1.Провестианализбазынаставникови 
выбратьподходящихдляконкретной 
программы. 
2. Подготовитьметодическиематериалыдля 
сопровождения наставнической 
деятельности. 
Организоватьобучениенаставников. 

Втечение всего 
периода 
реализации 
целевоймодели 
наставничества 

Федулов С.Е., 
директор лицея, 
Харина А.В., 
куратор целевой 
модели 
наставничества, 
Ерошенкова Н.В., 
зам.директора по 
УВР,Малахова О.С., 
учитель. 
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5. Формирование 
наставнических 
пар / групп 

Отбор наставников и 
наставляемых.Закрепление 
наставнических пар/групп. 

1. Анализзаполненных анкет 
потенциальныхнаставниковисопоставление 
данных с анкетами наставляемых. 
2. Организациягрупповойвстречи 
наставникови наставляемых. 
3. Составлениеплановиндивидуального 
развития наставляемых. 
4. Организация психологического 
сопровождениянаставляемым,не 
сформировавшимпаруилигруппу,(при 
необходимости), продолжить поиск 
наставника. 

Декабрь– 
январь 
2021-
2023уч.гг
. 

Харина А.В.,куратор 
целевой модели 
наставничества, 
Ерошенкова Н.В., 
зам.директора по 
УВР,Малахова О.С., 
учитель, Мазняк 
Ю.В., педагог- 
психолог. 

6. Организация и 
осуществление 
работы 
наставнических 
пар / 
групп 

Организация комплекса 
последовательных встреч и 
текущего контроля 
наставниковинаставляемых 

1. Проведениепервой,организационной, 
встречи наставника и наставляемого. 

2. Проведениевторой,пробнойрабочей, 
встречи наставника и наставляемого. 

3. Проведениевстречи-планирования 
рабочегопроцессаврамкахпрограммы 
наставничества с наставником и 
наставляемым. 

4. Регулярныевстречинаставникаи 
наставляемого. 

5. Проведениезаключительнойвстречи 
наставника и наставляемого. 

Декабрь-апрель 
2021-2023уч.гг. 

Наставники 
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  Организациятекущего 
контролядостижения 
планируемых 
результатовнаставниками. 

 
Анкетирование.Форматыанкетобратной 
вязидля промежуточной оценки. 

 
Февраль 2021-
2023уч.гг. 

 
Малахова 
О.С., учитель. 

7. Завершение 
наставничества 

Отчетыпоитогам 
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. 

Апрель 2021-
2023уч.гг. 

Харина А.В., куратор 
целевой модели 
наставничества, 
Ерошенкова Н.В., 
зам.директора по 
УВР,Малахова О.С, 
учитель. 

Мотивацияи 
поощрения 
наставников 

1. Приказ о поощрении участников 
наставнической деятельности. 
2. Публикация результатов программы 
наставничества, лучших наставников, 
информации на сайтах школы и организаций- 
партнеров. 

Май 2021-
2023уч.гг. 

Федулов С.Е., 
директор лицея, 
Харина А.В., 
куратор целевой 
модели 
наставничества 
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