
 

 



 



 
1.5 п.5 методологии (целевой модели) наставничества, 

утверждённой распоряжением Минпросвещения 

России от 25.12.2019 г №Р-145 

До 30.12.21 Директор 

МАОУ СШ №2 

р.п.Тумботино 

распорядительные акты 

№   Наименование мероприятий  Срок 

реализации  

Ответственны

й исполнитель  

Результат. Вид документа 

1  2  3  4  5  

 2.  Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников 

внедрения целевой модели наставничества  

2.1

.  

Формирование перечня партнерских организаций в 

целях привлечения их к реализации программы 

наставничества в рамках действующего 

законодательства  

в течение всего  

периода 

реализации  

ЦМН  

Директор 

МАОУ СШ №2 

р.п.Тумботино 

Перечень партнерских организаций  

2.2  Формирование базы наставников и наставляемых 

на уровне МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино 

в течение всего  
периода 

реализации  

ЦМН  

Куратор ЦМН  

  

  

База наставников, потенциальных 

участников программ наставничества, 

включая:   
- базы учеников (в роли "наставляемого" и 

"наставника");  
- базы выпускников; 
 - базы наставников от предприятий и 

организаций; 
- базы наставников из числа активных 

педагогов 

2.3 Разработка программы наставничества  в течение всего  
периода 

реализации  

ЦМН  

 Куратор ЦМН  

 

  

Разработана программа наставничества  

2.4  Предоставление программы наставничества в 

ГБОУДПО НИРО для экспертизы  

по отдельному 

графику  

Куратор ЦМН Экспертные заключения  

2.5  Разработка программно-методических материалов 

на уровне образовательных организаций, 

в течение всего  

периода 

Рабочая группа Программно-методическое обеспечение 

реализации ЦМН  



необходимых для реализации ЦМН  реализации  

ЦМН  

  

2.7  Информирование педагогов, родителей, 
обучающихся, сообщества 

выпускников, предприятий о реализации ЦМН в 

МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино 

в течение всего 
периода 

реализации 
ЦМН 

Куратор ЦМН Информационная кампания  

2.8 Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, 

информационные ресурсы в сети Интернет: 

сообщество школы в социальной сети ВК, 

официальном сайте  

в течение всего 

периода 

реализации 

ЦМН 

Куратор ЦМН 

 

Наполнение информационных ресурсов 

актуальной информацией с применением 

единого брендирования  

3. Реализация целевой модели наставничества в МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино 

3.1 Формирование баз наставников и наставляемых  

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

реализации ЦМН 

Куратор ЦМН Сформирована актуальная база наставников 

- база учеников 

-база выпускников 

-база наставников от предприятий и 

организаций, 

- база наставников из числа активных 

педагогов 

3.2

. 

Формирование наставнических пар или групп 

 

В течение всего 

периода 

реализации ЦМН 

Куратор ЦМН Сформированы наставнические пары 

 

3.3 Организация работы наставнических пар или групп  

- встреча-знакомство, 

-пробная встреча, 

- встреча-планирование, 

- совместная работа наставника и наставляемого 

- итоговая встреча 

В соответствии со 

сроками 

реализации 

программы 

наставничества 

Куратор ЦМН Реализация плана  

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

Участие куратора ЦМН в работе муниципальной 

творческой группы «Методическое сопровождение 

актуальных направлений воспитательной работы в 

ОУ» 

ежемесячно Куратор ЦМН Совершенствование профессиональной 

компетентности куратора 



3.5 Завершение наставничества: 

Подведение итогов работы в формате личной и 

групповой рефлексии, 

-проведение открытого мероприятия 

в соответствии со  
сроками 

реализации плана  
наставничества 

 

Куратор ЦМН 

Фиксация результатов и организация 

комфортного выхода наставника и 

наставляемого из программы 

4. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и куратора в различных 

форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

4.1 Информационное продвижение ЦМН в 

социальных сетях, сообществе МАОУ СШ №2 

р.п.Тумботино в ВК, на официальном 

сайте(создание рубрики, информационного стенда) 

В течение всего 

периода 

реализации ЦМН 

Куратор ЦМН Наличие групп, аккаунтов в соц.сетях и т.д. 

4.2 Заполнение модуля «Наставничество» в 

информационной системе «Навигатор» 

дополнительного образования детей 

Нижегородской области 

Апрель 2021 г Куратор ЦМН Размещение информации в рамках модуля 

4.3 Участие в цикле обучающих семинаров 

«Наставник 52» по реализации ЦМН 

ежеквартально Куратор ЦМН Принятие участия в семинарах 

5. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН 

 

5.1 Осуществление персонифицированного учета 

обучающихся, молодых специалистов и педагогов, 

участвующих в программе наставничества 

ежеквартально Куратор ЦМН Сформированы первичные данные для 

проведения оценки вовлечённости 

обучающихся в различные формы 

наставничества 

5.2 Мониторинг реализации ЦМН в ОУ До 15 числа 

каждого месяца 

Куратор ЦМН Сформированы ежемесячные отчеты 

5.3 Сбор и анализ данных для регионального 

мониторинга реализации ЦМН 

Ежеквартально до 

25 числа 

Куратор ЦМН Представлены данные результатов 

мониторинга 

5.4 Оценка качества реализации программ 

наставничества 

Декабрь 2021 г Куратор ЦМН  Оформлены и обобщены материалы 

5.5 Оценка мотивационно-личностного, 

компетентностного, профессионального роста 

участников ЦМН 

Декабрь 2021 г Куратор ЦМН Оформлены и обобщены материалы 

6. Контроль реализации мероприятий по внедрению ЦМН 

 

6.1 Контроль реализации ЦМН 

Контроль проведения мероприятий программы 

наставничества 

 

С 1 января  по 31 

декабря 2021 г 

Директор 

МАОУ СШ №2 

р.п.Тумботино 

Предоставление контрольно-аналитических 

материалов муниципальному куратору в 

ИДК 



 


