
Дорожная карта реализации программы многофункционального наставничества 

в МБУ «Лицей № 6» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Основные задачи: 

 организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основ-

ных региональных проектов, составляющих национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»; 

 внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для 

педагогов и молодых специалистов; 

 разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставни-

чества; 

 продвижение идей наставничества в информационном поле; 

 реализация проектного подхода при разработке программ наставничества; 

 сбор результатов реализации программы наставничества; 

 максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях. 

 

 



№ Наименование 

этапа 

Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответствен-

ные 

1. 
 

 

 

Подготовка 

условий для 

запуска про-

граммы на-

ставничества 

 

 

 

 

Изучение и систе-

матизация имею-

щихся материалов 

по проблеме на-

ставничества 

1. Изучение нормативных правовых 

актов международного уровня, РФ, 

регионального и школьного уров-

ней 

Май 

2021 

Зам. директо-

ра по УВР 

Овчинникова 

Н. А. 

Подготовка норма-

тивной базы реали-

зации программы 

многофункцио-

нального наставни-

чества в МБУ «Ли-

цей №6» 

1. Приказ «Об утверждении дорож-

ной карты реализации  программы 

многофункционального наставни-

чества в МБУ «Лицей №6». 

2. Разработка и утверждение Поло-

жения о наставничестве в МБУ 

«Лицей №6» 

3. Разработка и утверждение «до-

рожной карты» внедрения системы 

наставничества 

Август - 

Сентябрь 

2021 

Директор  

Мицук Е. Ю. 

Куратор  

Овчинникова 

Н. А. 
 

Выбор форм и про-

грамм наставниче-

ства исходя из по-

требностей лицея 

1. Проблемный анализ результатов 

деятельности лицея. 

2. Выбор форм наставничества. 

3. Сформировать банк программ по 

выбранным формам наставничест-

ва. 

Май 2021 Куратор  

Овчинникова 

Н. А. 

Руководители 

кафедр и ме-

тодических 

объединений 

лицея 

Информирование 

родителей, педаго-

гов, обучающихся 

о возможностях и 

целях программы 

многофункцио-

нального наставни-

чества 

1. Информация о реализации про-

граммы многофункционального на-

ставничества на официальном сайте 

МБУ «Лицей №6» 

2. Информирование родителей на 

родительских собраниях 

3. Классные часы 

4. Встреча с сообществом выпуск-

ников и социальными партнерами с 

целью информирования о реализа-

ции программы наставничества 

Март – 

апрель 

2021 

Зам. директо-

ра по ВР  

Теплова Е. В. 

Зам. директо-

ра по ИТ  

Петрова И. А. 

Классные ру-

ководители 

2. 
 

Формирование 

базы настав-

ляемых 

 

 

Сбор данных о на-

ставляемых 

1. Проведение анкетирования среди 

наставляемых обучающихся и педа-

гогов. 

2. Сбор дополнительной информа-

ции о запросах наставляемых от 

третьих лиц: классный руководи-

тель, психолог, родители 

Апрель 

2021 

Куратор  

Овчинникова 

Н. А. 

Классные ру-

ководители 

Психолог 

Формирование 

базы наставляемых 

1. Анализ полученных данных, 

формирование базы наставляемых 

Апрель - 

май 2021 

Куратор  

Овчинникова 

Н. А. 

3. 
 

Формирование 

базы наставни-

ков 

 

 

Сбор данных о 1. Выбор форм наставничества, реа-

лизуемых в рамках текущей про-

граммы наставничества 

2. Анкетирование потенциальных 

наставников, желающих принять 

участие в программе наставниче-

ства. 

3. Сбор дополнительной информа-

ции о запросах наставляемых педа-

Апрель 

2021 

Куратор  

Овчинникова 

Н. А. 

Руководители 

кафедр и ме-

тодических 

объединений 

лицея 

наставниках 

 



гогов из личных дел, анализа мето-

дической работы, рекомендаций 

аттестаций, анализа анкет проф-

стандарта. 

Формирование 1. Анализ полученных данных, 

формирование базы наставников 

Апрель 

2021 

Куратор  

Овчиннико-

ва Н. А. 

базы наставников 

4. Отбор и обу-

чение настав-

ников 

Выявление настав-

ников, входящих в 

базу потенциаль-

ных наставников 

1. Собеседование с наставниками 

2. Поиск программ обучения на-

ставников 

3. Обучение наставников 

Сентябрь 

2021 

Куратор  

Овчиннико-

ва Н. А. 

5. Формирование 

наставнических 

пар / групп 

 

 

Отбор наставников 

и наставляемых 

1. Организация встречи наставни-

ков и наставляемых (с участием 

психолога) 

2. Анкетирование на предмет 

предпочитаемого наставни-

ка/наставляемого. 

3. Анализ анкет и формирование 

пар/групп 

Сентябрь 

– октябрь 

2021 

Куратор  

Овчинникова 

Н. А. 

Классные ру-

ководители 

Психолог 

Закрепление на-

ставнических пар 

групп 

1. Информирование участников о 

сложившихся парах/группах. 

2. Издание приказа «Об утвержде-

нии наставников» 

Сентябрь 

- январь 

2022 

Директор  

Мицук Е. Ю. 

Куратор  

Овчинникова 

Н. А. 

6. 

 

Организация и 

осуществление 

работы настав-

нических пар / 

групп 

Организация ком-

плекса последова-

тельных встреч на-

ставников и на-

ставляемых 

1. Организация регулярных встреч 

наставника и наставляемого 

Ноябрь 

2021- 

март 2022 

Куратор  

Овчиннико-

ва Н. А. 

Психолог 

Организация теку-

щего контроля дос-

тижения планируе-

мых результатов 

наставниками 

1. Мониторинг достижения плани-

руемых результатов наставника-

ми/наставляемыми (промежуточ-

ный, итоговый). 

2. Мониторинг личной удовлетво-

ренности участием в программе на-

ставничества 

Январь - 

апрель 

2022 
 

Апрель 

2022 

Куратор  

Овчиннико-

ва Н. А. 
Психолог 

7. 

 

Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1. Анализ результатов работы каждой 

пары/группы. 

2. Подведение итогов программы 

наставничества. 

3. Оформление и публикация резуль-

татов программы наставничества на 

сайте 

4. Формирование долгосрочной базы 

наставников. 

Апрель 

2022 

Куратор 

Овчиннико-

ва Н. А. 
Зам. директо-

ра по ВР  

Теплова Е. В. 

Зам. директо-

ра по ИТ  

Петрова И. А. 

Мотивация и по-

ощрения наставни-

ков 

1. Торжественное мероприятие для 

всех участников программы настав-

ничества с приглашением предста-

вителей педагогического сообщест-

ва.  

2. Награждение благодарственными 

письмами 

Май 2022 Директор  

Мицук Е. Ю. 

Куратор  

Овчиннико-

ва Н. А. 

 


