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Дорожная карта внедрения целевой модели 

наставничества в МБ НОУ  «Гимназия №62» 

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Информирование педагогического сообщества Учреждения о реализации 

программы наставничества 

До 31.08 Куратор 

2.  Информирование учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся Учреждения о реализации программы 

наставничества 

До 04.09 Куратор 

3.  Встреча с выпускниками Учреждения с целью информирования о 

реализации программы наставничества 

сентябрь Куратор 

4.  Сбор заявлений на участие в программе наставничества. Проведение 

анкетирования среди учащихся/педагогов, желающих принять участие в 

программе наставничества  

Август-

сентябрь  

Куратор 

5.  Анализ заполненных анкет потенциальных наставников. Формирование 

базы наставников 

Август-

сентябрь  

Куратор 

6.  Проведение собеседования с наставниками  Сентябрь  Куратор 

7.  Организация и проведение вводного совещания с наставниками 30.08  Куратор 

8.  Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 

(учащиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, педагог-

психолог, социальный педагог, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся 

Август-

сентябрь  

Куратор 

9.  Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. 

Формирование базы наставляемых 

Август-

сентябрь  

Куратор 

10.  Информирование студентов, приходящих на практику в Учреждение о 

реализации программы наставничества с целью вовлечения в данную 

работу в роли наставников 

В течение года Куратор 

11.  Определение способов развития наставников (повышение квалификации, 

внутреннее обучение в гимназии, стажировка и др.), согласование 

способов с наставниками 

До 10.09 Директор  



12.  
Формирование пар наставников и наставляемых  

Август-

сентябрь  

Куратор 

13.  Закрепление пар/групп приказом директора Учреждения 

Август-

сентябрь  

(в течение года, 

по 

необходимости) 

Директор, 

куратор 

14.  
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым 

По мере 

создания 

пар/групп 

Куратор 

15.  Регулярные встречи наставника и наставляемого В течение года Наставники 

16.  Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе наставничества 

Май  Куратор 

17.  Организация и проведение совещания с наставниками по итогам обучения До 31.05 Куратор 

18.  Оценка уровня удовлетворенности наставляемых работой Школы 

наставника 

До 31.05 Куратор 

19.  Оценка уровня удовлетворенности наставников работой  Школы 

наставника 

До 31.05 Куратор 

20.  Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов 

программы наставничества и награждения лучших наставников 

Май 2022 Куратор 

21.  Анализ деятельности Школы наставника за год, внесение по итогам 

анализа предложений по коррективам Программу наставничества 

гимназии  на следующий учебный год  

Июнь  Куратор 
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