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Дорожная карта
внедрения программы наставничества в ГБОУ НШ с. Красноармейское

Мероприятие Сроки Ответственные
Информирование педагогического сообщества 
образовательной организации о реализации программы 
наставничества

Май, 2021г Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.

Проведение анкетирования среди педагогов, желающих 
принять участие в программе наставничества. Сбор 
согласий на сбор и обработку персональных данных от  
участников программы

Май, 2021г Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.

Выбор вариаций моделей многофункционального 
наставничества, реализуемых в рамках текущей программы 
наставничества

Май - июнь, 
2021г

Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В., 
учителя ОО

Проведение анкетирования среди потенциальных 
наставников, желающих принять участие в программе 
наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку 
персональных данных

Август, 2021г Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В., 
учителя ОО

Проведение собеседования с наставниками Август, 2021г Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.

Обсуждение форм и способов сотрудничества ОО с 
региональным центром наставничества

Август, 2021г Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В., 
учителя ОО

Обучение наставников по целевым программам в 
региональном центре наставничества и в СИПКРО (ИРО)

Сентябрь-
октябрь, 2021г

Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В., 
учителя ОО

Информирование участников о сложившихся парах. 
Закрепление пар распоряжением руководителя 
образовательной организации

Август, 2021г Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В., 
учителя ОО

Проведение первой, организационной, встречи наставника и
наставляемого

Август, 2021г Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В., 
учителя ОО

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 
наставляемого

Сентябрь, 
2021г

Наставники

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в 
рамках программы наставничества с наставником и 
наставляемым

Сентябрь, 
2021г

Наставники, 
наставляемые

Регулярные встречи наставника и наставляемого Еженедельно 
в течение года

Наставники, 
наставляемые

Сроки сбора обратной связи от участников программы 
наставничества

Один раз в 
четверть

Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.

Проведение заключительной встречи наставника и 
наставляемого

Июнь, 2022 Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.,

Анкетирование участников. Проведение мониторинга 
личной удовлетворенности участием в программе 

Июнь, 2022 Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.,



наставничества
Проведение мониторинга качества реализации программы 
наставничества

Июнь, 2022 Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.,

Оценка участников по заданным параметрам, проведение 
второго, заключающего этапа мониторинга влияния 
программ на всех участников

Август, 2022 Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.,

Аналитическая справка об итогах реализации программы 
наставничества в ГБОУ НШ с. Красноармейское

Август, 2022 Куратор по внедрению 
ММН Демина Е.В.,
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