
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д.6 

тел./факс 8/34368/5-37-42/; E-mail: mou_soh3@list.ru 

_____________________________________________________________________________________  

СОГЛАСОВАНО                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом        Директор МАОУ « СОШ №3» 

МАОУ «СОШ №3»                                                                                    _________ Т.В. Шингарова                                                                      

(протокол № 2 от 30.08.2021г.)                                                                 Приказ № 12 от 03.09.2021г. 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по внедрению целевой модели наставничества 

в МАОУ «СОШ № 3»  

на 2021 – 2022г. 
 

Цель внедрения целевой модели наставничества: максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности; создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет. 

 

Задачи реализации целевой модели наставничества: 

—  улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, спортивной и других 

сферах; 

—  подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются 

нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

—  раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, 

поддержка индивидуальной образовательной траектории; 

—  создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение 

числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

—  формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, 

способного на комплексную поддержку ее деятельности. 

Принципы реализации модели наставничества: 

•  принцип научности предполагает применение научно обоснованных и проверенных 

технологий; 

•  принцип системности предполагает разработку и реализацию программы наставничества с 

максимальным охватом всех необходимых компонентов; 

•  принцип стратегической целостности определяет необходимость единой целостной 

стратегии реализации программы наставничества; 

• принцип легитимности, требующий соответствия деятельности по реализации программы 

наставничества законодательству Российской Федерации и нормам международного права;  

• принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и открытость 

взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной жизни, какого-либо воздействия или 

взаимодействия обманным путем; 
• принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого ценностей 
законопослушности, уважения к личности, государству и окружающей среде, общечеловеческих 
ценностей; 
•  принцип продвижения благополучия и безопасности подростка (принцип «не навреди») 
предполагает реализацию программы наставничества таким образом, чтобы максимально избежать 
риска нанесения вреда наставляемому (никакие обстоятельства или интересы наставника или 

 
 



программы не могут перекрыть интересы наставляемого); 
• принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение куратора и 

наставника по отношению к наставляемому и программе наставничества, устойчивость к влиянию 

стереотипов и предшествующего опыта; 

• принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, направленный на сохранение 
индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого собственной траектории развития, 
предполагает реализацию программы наставничества с учетом возрастных, гендерных, 
культурных, национальных, религиозных и других особенностей наставляемого с целью развития 
целостной, творческой, социально адаптированной, здоровой личности; 
•  принцип равенства признает, что программа наставничества реализуется людьми, имеющими 
разные гендерные, культурные, национальные, религиозные и другие особенности; 
 
Нормативная база внедрения и реализации целевой модели наставничества в школе 

—  Приказ о внедрении целевой модели наставничества 

—  Протокол заседания Педагогического совета организации 

—  Приказ об утверждении Плана реализации целевой модели наставничества 

—  Положение о наставничестве 

—  Приказ об утверждении Положения о наставничестве 

—  Приказ о назначении куратора(ов) и наставника(ов) проекта 

—  Приказ о закреплении наставнических пар/групп 

—  Приказ о проведении итогового мероприятия проекта 

 
Этапы внедрения и реализации целевой модели наставничества 

 

Этап Название этапа Срок 

1 Изучение нормативных и методических материалов по внедрению целевой 

модели  наставничества 

До 28.09.2021 г. 

2 Назначение куратора, ответственного за внедрение целевой модели 

наставничества в МАОУ «СОШ № 3» 

До 28.09.2021 г. 

3 Разработка дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества До 05.10.2021 г. 

4 Информирование всех участников образовательных отношений  

о внедрении и реализации модели наставничества 

До 12.10 2021 г. 

5 Формирование базы наставников и наставляемых До 19.11.2021 г. 

6 Обучение наставников До 26.11.2021 г. 

7 Формирование пар «наставник - наставляемый» До 22.11.2021 г. 

8 Реализация целевой модели наставничества С 01.12.2021 г. 

 
Ход реализации проекта 

 
№ 
п/п 

Мероприятия, содержание деятельности Ответственный Срок 

   1 Изучение нормативных и методических 

материалов по внедрению целевой модели 

наставничества 

Администрация До 28.09.2021 г. 

   2 Назначение куратора, ответственного за 

внедрение целевой модели наставничества в 

МАОУ «СОШ № 3» 

Директор  До 28.09.2021 г. 

   3 Разработка дорожной карты по внедрению 

целевой модели наставничества 

Куратор До 05.10.2021 г. 

   4 Информирование всех участников 

образовательных отношений о внедрении и 

реализации модели наставничества 

Директор  

  Куратор 

До 12.10. 2021 г. 

  -- Информирование педагогического сообщества 

МАОУ «СОШ № 3» о реализации программы 

наставничества 

Директор  

Куратор 

С 28.09. 2021г. 

по 12.10.2021г. 



  -- Информирование родительского сообщества 

МАОУ «СОШ № 3» о реализации программы 

наставничества 

Куратор 

Классные руководители 

С 28.09. 2021г. 

по 12.10.2021г. 

  -- Встреча с сообществом выпускников с целью 

информирования о реализации программы 

наставничества 

Куратор С 28.09. 2021г. 

по 12.10.2021г. 

  -- Встреча с обучающимися МАОУ «СОШ № 3» 

с информированием о реализуемой программе 

наставничества 

Куратор 

Классные руководители 

С 28.09. 2021г. 

по 12.10.2021г. 

   5 Проведение анкетирования среди обучающихся 

и педагогов, желающих принять участие в 

программе наставничества. Сбор согласий на 

обработку персональных данных от 

совершеннолетних участников программы 

Куратор 

Классные руководители 

С 12.10.2021г. 

по 18.10.2021г. 

   6 Сбор дополнительной информации о запросах 

наставляемых (обучающиеся, педагоги) от 

третьих лиц: классный руководитель, психолог, 

родители. Сбор согласий на обработку 

персональных данных от законных 

представителей несовершеннолетних 

участников программы 

Куратор С 19.10.2021г. 

по 26.10. 2021г. 

   7 Анализ полученных от наставляемых и третьих 

лиц данных 

Куратор С 26.10.2021г.  

по 01.11.2021г. 
8 Формирование базы наставников и 

наставляемых 
Директор  
Куратор 

С 01.11.2021г. 

по 19.11.2021г. 
9 Обучение наставников Куратор До 26.11.2021 г. 
10 Выбор форм наставничества, реализуемых в 

рамках текущей программы наставничества 

Директор  

  Куратор 

С 15.11.2021г.  

по 19.11.2021г. 
11 Формирование пар «наставник - 

наставляемый» 
Директор  

  Куратор 

До 22.11.2021 г. 

12 Оценка участников-наставляемых по 

заявленным параметрам, необходимым для 

будущего сравнения и мониторинга влияния 

программы на всех участников 

  Куратор С 22.11.2021г.  

по 29.11.2021г. 

13 Реализация целевой модели наставничества Директор  

  Куратор 

  Администрация 

С 01.12.2021 г. 
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