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«Дорожная карта» наставничества на 2022/2023 учебный год в МКОУ «Таловская СОШ» 

 

Основные задачи: 

1. выполнение государственного задания по развитию института наставничества; 

2. внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых 

специалистов «учитель- учитель, ученик — ученик, учитель- ученик, ментор - учитель»; 

3. разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества; 

4. продвижение идей наставничества в информационном поле Республики Дагестан; реализация проектного подхода при разработке 

программ наставничества; 

5. максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности/разделы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Подготовка условий для запуска модели наставничества 

1.1 Разработка и утверждение дорожной карты 

реализации ЦМН в МКОУ «Таловская 

СОШ» 

январь 2023 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Сячина Е.Г.  

Дорожная карта внедрения ЦМН в 

МКОУ «Таловская СОШ» 

1.2 Информирование общественности о 

возможностях и целях целевой модели 

наставничества посредством официального 

сайта МКОУ «Таловская СОШ» 

январь 2023 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Сячина Е.Г.; 

заместитель 

директора по ИКТ 

Капиев М.В. 

Доступная информация для всех 

участников ЦМН 

1.3 Проведение совещания «Внедрение 

целевой программы наставничества в 

МКОУ «Таловская СОШ» 

январь 2023 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Сячина Е.Г. 

Ознакомление с нормативными 

документами РФ, РД, МР 

«Тарумовский район» Республики 



Дагестан 

1.4 Определение и закрепление школьного 

куратора 

январь 2023 

года 

директор Богданова 

Т.Ю. 

 

1.5 Разработка, обсуждение, запуск Программы 

наставничества педагогических работников в 

МКОУ "Таловская СОШ» 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

Сячина Е.Г. 

Программа наставничества в 

МКОУ «Таловская СОШ» 

2 Разработка нормативной и регламентирующей документации  

2.1 Подготовка, публикация Приказа МКОУ 

«Таловская СОШ» «О внедрении целевой 

модели наставничества в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным 

программам образования в МКОУ 

«Таловская СОШ» 

январь 2023 

года  

заместитель 

директора по УВР 

Сячина Е.Г.; 

заместитель 

директора по ИКТ 

Капиев М.В. 

Приказ МКОУ «Таловская СОШ» 

«О внедрении целевой модели 

наставничества в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам образования в МКОУ 

«Таловская СОШ», публикация на 

официальном сайте школы 

3 Приказы 

3.1 Приказы: 

- О внедрении целевой модели 

наставничества. 

- Об утверждении плана реализации целевой 

модели наставничества и начале реализации 

проекта.  

- Об утверждении Положения о 

наставничестве. 

- О назначении куратора наставников 

внедрения модели наставничества. 

- О формировании наставнических пар 

(групп) 

май 2023 года заместитель 

директора по УВР 

Сячина Е.Г. 

Макеты нормативных документов 

4 Создание банка учебно-методических и технологических  материалов для поддержки наставнической деятельности 

4.1 Оформление итогов и процессов совместной 

работы в рамках программы наставничества 

в кейсы 

В течение 

всего периода 

реализации 

заместитель 

директора по УВР 

Сячина Е.Г. 

Накопление и взращивание 

эффективного опыта 

наставничества 



ЦМН 

4.2 Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, кейсов 

на сайте МКОУ «Таловская СОШ» 

В течение 

всего периода 

реализации 

ЦМН 

заместитель 

директора по УВР 

Сячина Е.Г. 

Распространение передовых 

практик наставничества 

 

 


