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<Щорожная карта>> внедрения целевой модели

в N4БОУ УДСОШ ЛЪ1

}Г9 Мероприятия сроки ответственные
1 Инфорьrироtsание педагогическоl-,о сообщес,гва

образователыtой оргаItLIзаL(иI-i о I]Flедрениl,t

п рогра\,1N,{ы наставничества

aBI,yc1, Прониrrа И.Е..
д!rректор

2 Иrrфорпrировtlн ие родительского сооб щестl]а ()

tl"liанирl,еп,tой реаIизации лрограN{N,Iы

Ilас,гаI]нI]Ltества

ceLlTrIOpb Щреева И.А,, зам.
директора по ВР

J LIнфорлlrlровiIнL{е
образо ваr-ел ыt ot:t оргil}tl]зацIl Li

програN,lме IIacTaBIlиLIecTBa

с)очtliIющихсrI
сl реализуепtоii

сеtt,t,ltбрь f{реева И.А. зал,t.

директора по ВР

4 Проведенлtе анке],ированI]я срели
обучаrоrцихся, педагогов, }келаIощих принять
участие Iз програN,{N,Iе наставниLIестl]а. Сбор
согilасий пir сlбрttботку персона_пьнt lх даt{ных
о,г coBel] ш енн o,rleT lll{ х у 

Llitc] tl itJ(o I] прогрalr,IN,l ы

сентябрь Социапьно-
психологическаri

служба

) Анttлиз заполнеIlI]ых aIIIteT потенциальных
наставников и соllоставлеI{ие лаrIных с анкетаNlи
на}стАвляеN,Iых.

сентябрь ответственные
курilтоl]ы:

JIосева В.А.
f[анилова А.А.

Щреева И.А.
Жерлева Ю.В.
1,Iелидина N4.A,

6 Сбор инфор]\{а|]ll1.1 о,]ilпросtiх. tIAcTaI]JlrleNl1,1x

(об\,.tаtсltц1.1еся/педагоги1 от TpeTbLIx лIlц:
tt_rассный ру,l(ово;цl,t,гель, психо,поl .

соцрабогпик. родители. Сбор согласlлit tla сбор
и обработку персоI{аJIьных данных от
законных представителей
несовершенноJIе,гних участFlиltов

сентябрь-
октябрь

соtlиальFIо-
псliхологическаrI

с.ltу;кба

1 Аtlа,rILlз полуL]еt{ных от настilвлrtе\lых },I,l-ретьих

"il tI l l данFIых. (Do prllrpo L]ilt{ l] е базы наставлrIеN{ 1,1x

сентябрь ()тве,rст,веrr н bte

кураторы:
Лосева В.А.

flанилова А.А.
,Щреева И.А.

}Керлева Ю.В.
Ilелидина N4.A.

8 [3r,rбор форм настatвнL{Ilес-гI]а, реа_I1,1з\,еNIых в

l)all iiax,l,e ку,tцей II рогрLlм\,l ы н alc,l,atB tt ll Llecl,B al

октябрь ответственные
tt),раторы:

J]oceBa В.А.
ffаr"rилова А.А.
fiреева И.А.

)Itердtева Ю.Г].

огРi,



Не"пидrrна М.А
9 Оценка участников-наставляемых по заданным

параN,lетрам, необходип,tыпл дjIя булуш-tего
СРаВНеНИЯ И МОНИТОРИНГа ВЛИЯFIИЯ ПРОГРаI!{N,{ На
всех участников

сентябрь

10 Формирование базы наставников сентябрь ответственные
кураторы:

Лосева В.А.
ffаrrилова А.А.

ffpeeBa И.А.
}Керлева Ю.В.

Нел1.1длtна

N4.A.
1l Проведение собеседования с наставниками (в сентябрь отве,гственные

кураторы
12 Обучение наставников По план1,

муниципа-цьного
куратора

муFIItципальттый
K)rpaTop

lJ проведегtие организациоЕIной
ijас,гавн L{lioB и наставляеN,lых

встречи октябрь ответственные
кураторы:

Лосева В.А.
f,анилова А.А.

flpeeBa И.А.
Х{ерлева Ю.В,
F{елидина N.4.A.

14 Иrтфорпrирова}Iие YLIacl,HI.IKOB о сло){tI,Iвlllихся
парах/гlэуппах. Закрепленttе пар/грl,пп
распоряжением руководителrl образовате;tьной
организации

октябрь ответствеrtные
Iiураторы:

Лосева В.А.
f[аrtи,пова А.А.

Щреева И.А.
}Керлева Ю.В.
Не.цидина N4.д.

15 Регу Jlrll]ные встречLI IIacl-ilBнI,tKa LI нас],ав,,lяеNIого В течение
отчетного
периода

ответственные
к)/ра,горы

Лосева В.А.
f{анrtлова А.А.

/{реева И.А.
Х(ерлева IO.B.
Нелидина N4.д.

lO Ан ализ реаJI изации програN{мы настаts н и ltecTBa Май 2021 запtеститель
директора гrо НМР

Нелидина М.А.
1] Проведение заключительной встречи всех пар и

групп наставников и наставляемых
Mali 2021 ответственные

к)/раторы
Лосева В.А.

ffttни.lrова д.д,
Щреева И.А.

Жерлева Ю.В.
Нелидина N.a[,A.

ответственные
к"Yраторы:

Лосева В.А.
flанилова А.А.

Щреева И.А.
Жерлева Ю.В.
L{елидина N4.д.

некоторь!х случаях с привлечением психолога)



18 Проведение

удовлетворенности
наставничества

N,{ониторинга

участиеп,1 в
личной

программе
Апрель 2021 Жерлева Ю.В..

педагог - психOJIог

19 Проведение мониторинга KaLIecTBa реаJIизации
програi\{х,{ы }{аставн иrtества

Алрель-п,tай 2021r Нелttдина М,А.,
зам.директора по

нмр
20 Оценкаr участниItов по

проl]еденлtе второго"
N{ониторинга влияния
yrlacTHI.IKoB

задапIIы\.{ параN,lе,грLlN{.

заключающего :],гап,t

гrрограмN,I на всех

Il4айr 2021 ответственные
l(ypaTopb]

Лосева В,А.
f{анлrлова А,А.

Щреева И.А.
Жерлева lO.B.
IIелидIлна М.А.

21 Офор,rллеrт1lе итогов и проrIессов совместной
работы в раN,{ках програN{Nlы llаставiIllчества.
транслrrцrlя результатов tIрограммы
наставничества перед педагогиLIескиN,{
сообществом

Июнь 2021 Нелидина М.А..
зам.диреItтора 1Io

нмр

,:


