
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №100 Калининского района г. Санкт-Петербурга 

 

План «Дорожная карта» 

внедрения целевой модели наставничества в ГБОУ школа №100 Калининского района г. Санкт-Петербурга 

 

Этап Содержание Мероприятия Сроки Ответственные 
Подготовка условий 
для запуска целевой 
модели 
наставничества 

Изучение нормативной базы 
и тематических методических 
материалов 

Изучение Распоряжения Министерства 
просвещения Российской Федерации № р-
145 от 25.12.2019 «Об утверждении 
методологии (целевой) модели 
наставничества обучающихся для 
организаций осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам 
среднего профессионального 
образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между 
обучающимися» 
Изучение Положения о программе 
наставничества, Типовой формы 
программы наставничества и 
методических рекомендаций по ее 
созданию. 

Сентябрь 2021г. Директор, 
заместители 
директора  

Информирование 
педагогического коллектива, 
родительского сообщества, 
поиск потенциальных 
наставников 
 

Создание рубрики на сайте ГБОУ школа 
№100. 
Ознакомление педагогического 
коллектива с «Целевой моделью 
внедрения наставничества». 

Сентябрь-
октябрь 2021г. 

 
 
 
 

Директор, 
заместители 
директора, 
классные 
руководители 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информирование родительского 
сообщества о подготовке программы. 
Создание организационных условий для 
реализации программы наставничества 
(назначение куратора, определение 
ресурсов и формирование команды). 
Информирование обучающихся ГБОУ 
школа №100 о Программе наставничества 
(классные часы). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка нормативной 
базы внедрения целевой 
модели наставничества 

Разработка и утверждение «Дорожной 
карты» внедрения целевой модели 
наставничества. 
Разработка и утверждение Программы 
наставничества ГБОУ школы №100 
Издание приказа «О внедрении целевой 
модели наставничества в ГБОУ школа 
№100 

Сентябрь- 
октябрь 2021г. 

Директор, 
заместители 
директора, 
проектная группа 

Формирование базы 
наставляемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор данных о наставляемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка анкет и проведение 
анкетирования обучающихся/педагогов, 
желающих принять участие в программе 
наставничества. 
Анализ потребностей в развитии 
наставляемых. 
Популяризация программы 
наставничества. 
Формирование базы данных 
наставляемых из числа обучающихся. 
Формирование базы данных 
наставляемых из числа педагогов. 
Сбор согласий на обработку 
персональных данных от участников 
программы наставничества. 

Октябрь-ноябрь 
2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместители 
директора, 
куратор, классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирование базы 
наставников 

Сбор данных о наставниках Разработка анкет и проведение 
анкетирования потенциальных 
наставников, желающих принять участие 
в программе наставничества. 
Анализ анкет потенциальных 
наставников.  
Формирование базы наставников. 

Октябрь-ноябрь 
2021г. 

Заместители 
директора, 
куратор, 

Отбор и обучение 
наставников 

Рекрутинг наставников Собеседование с наставниками, создание 
реестра наставников 
Подготовка методических материалов для 
сопровождения наставнической 
деятельности (памятки и т.п.). 
Разработка портфолио наставников. 

Октябрь – 
ноябрь 2021г. 

Куратор, педагог-
психолог. 

Формирование 
наставнических 
групп/тандемов 

Начало развития 
продуктивных отношений в 
тандеме/группе 

Организация встреч для формирования 
тандемов/групп с использованием 
различных форматов (круглый стол, 
конференция, квест и пр.) 
Информирование участников о 
сложившихся тандемах/группах 
Составление плана индивидуального 
развития наставляемых. 
Обеспечение психологического 
сопровождения наставляемых, не 
сформировавших тандем или группу, 
продолжение поиска наставника. 
Поиск ресурсов для организации 
обучения наставников и наставляемых. 

Ноябрь-декабрь 
2021г. 

Куратор, психолог 

Организация и 
реализация работы 
наставнических 
групп/тандемов 

Закрепление развития 
продуктивных отношений в 
тандеме/группе 

Проведение организационной встречи 
наставника и наставляемого. 
Проведение обучающих, 
консультационных мероприятий 
наставников. 

Декабрь 2021г.- 
апрель 2022г. 

Куратор 



Организация текущего контроля 
последовательности встреч наставников 
и наставляемых. 
Анкетирование участников программы 
наставничества. Мониторинг личной 
удовлетворенности участников 
программы. 
Проведение заключительной встречи для 
всех групп/тандемов. 

Завершение 
наставничества 

Подведение итогов работы 
тандемов/групп, Программы 
наставничества. Проведение 
открытого мероприятия для 
популяризации практик 
наставничества и 
награждения участников 
программы наставничества 

Организация «обратной связи» с 
участниками программы наставничества. 
Проведение анкетирования. 
Проведение мониторинга эффективности 
реализации Программы наставничества. 
Формирование базы успешных практик. 
Формирование долгосрочной базы 
наставников. 
Оформление итогов работы в рамках 
Программы наставничества в кейсы. 
Представление результатов Программы 
наставничества на сайте ГБОУ школы 
№100. 
 

Май 2022г. Заместители 
директора, 
куратор, классные 
руководители  

 


