
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 41»  

муниципального образования города Братска  

 

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 

от 09 февраля 2023 года        № 60/1 

 

«Об утверждении Целевой модели наставничества в новой редакции» 

 

В соответствии с целевыми ориентирами Национального проекта 

«Образования», во исполнение приказа департамента образования № 669 от 

18.10.2021 г. «Об утверждении модели организации наставничества 

муниципального образования города Братска», приказа департамента 

образования №1023 от 22.11.2022 г. «Об утверждении муниципальной 

модели сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи города Братска», решения Коллегии департамента образования 

города Братска от 09.12.2022 п.5.1,5.2, приказа председателя комитета по 

образованию администрации муниципального образования города Братска от 

03.02.2023 г. № 213 «Об утверждении Целевой модели наставничества и 

Дорожной карты внедрения Целевой модели наставничества муниципального 

образования города Братска на 2023-2024гг в новой редакции», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить координатором реализации Программы Целевой 

модели наставничества на 2023-2024 гг Демьянову М.Ю., заместителя 

директора по УВР. 

2. Утвердить План мероприятий внедрения Целевой модели 

наставничества на 2023-2024 гг (Приложение). 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на 

Демьянову М.Ю., заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор          Власова Е.В. 

  



Приложение 

к приказу № 60/1от 09.02.2023 года 

«Об утверждении Целевой  

модели наставничества» 

 

План мероприятий  

внедрения целевой модели наставничества на 2023-2024гг  

 

(далее - целевая модель наставничества – ЦМН)* 

Основные задачи: 

- выполнение государственного задания по развитию института наставничества; 

- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»; 

- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и 

молодых специалистов; 

- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества; 

- продвижение идей наставничества в информационном поле; 

- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества; 

- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательной организации; 

- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.  

 

Список используемых сокращений ОО - образовательная организация. ЦМН - целевая модель наставничества.  



Содержание Сроки 
Ожидаемый результат (вид 

документа) 
Показатели эффективности Ответственный 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Формирование базы наставляемых из 

числа обучающихся, педагогов 

сентябрь Сформирована база наставляемых Количество участников, 

охваченных системой 

Координатор 

Формирование базы наставников  сентябрь Сформирована база наставников Наставничества не менее 

10% от общего 

количества членов 

каждой целевой группы 

(10% от общего числа 

обучающихся в школе, 

10% от общего числа 

педагогических 

работников и т.д.) 

Координатор 

Входная диагностика: выявление уровня 

профессиональной компетентности, 

запросов, затруднений (через 

анкетирование, собеседование, изучение 

документов) 

ноябрь Мотивация педагогического 

работника через представление 

достижений коллектива, 

знакомство с традициями и 

опытом коллектива 

Проведение 

анкетирования, Сбор 

согласий на сбор и 

обработку персональных 

данных 

Педагоги-

наставники 

 

Организация обучения педагогических 

работников, наставников, в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

По 

отдельном

у графику 

Консультации 

 

Педагоги-

наставники 

 

Организация общей встречи 

потенциальных наставников и 

наставляемых в формате «нетворкинг» 

(комплекс упражнений на знакомство, 

взаимодействие и коммуникацию) 

ноябрь Организована общая встреча в 

формате «нетворкинг», проведено 

анкетирование на предмет 

предпочитаемого наставника и 

наставляемого 

 Координатор  



Формирование наставнических пар и 

групп 

август Сформированы наставнические 

пары или группы 

Приняло 100% 

участников целевой 

модели  

наставничества 

Координатор 

Оформление согласий на обработку 

персональных данных участников 

целевой модели наставничества и 

законных представителей обучающихся, 

не достигших 14-летнего возраста 

в течение 

периода 

реализаци

и ЦМН 

Оформлены согласия на 

обработку персональных данных 

у 100% участников (из общей 

базы) 

 Педагоги-

наставники 

Организация работы наставнических пар 

или групп: 

– встреча-знакомство; 

– пробная встреча; 

– встреча-планирование 

В течение 

всего 

периода 

реализаци

и ЦМН 

Реализация мероприятий в рамках 

индивидуальных планов 

 Педагоги-

наставники 

Утверждение индивидуальных  

планов 

октябрь Приказ по образовательной 

организации об утверждении 

индивидуальных планов 

 Координатор 

Организация общей заключительной 

встречи участников  

всех наставнических пар/групп 

май Организована деловая игра для  

участников всех наставнических  

пар/групп в формате деловой 

игры 

 Педагоги-

наставники 

 

Мониторинг уровня профессиональной 

компетентности, затруднений 

май Успешная адаптация   Педагоги-

наставники 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

Выбор методической темы  

саморазвития молодого специалиста 

декабрь Анализ индивидуального плана 

развития педагогического 

работника на предмет 

достижимости целей через 

мероприятия плана: путем 

сопоставления поставленных 

целей и содержания плана 

Проведение встречи-

планирования рабочего 

процесса в рамках 

программы 

наставничества с 

наставником и 

наставляемым 

Педагоги-

наставники 



Разработка формы диагностической 

анкеты, исходя из индивидуальных 

особенностей и потребностей 

наставляемого и ресурсов наставника 

для последующего мониторинга 

эффективности реализации целевой 

модели наставничеств 

сентябрь-

апрель 

Разработаны формы 

диагностической анкеты для 

каждой сформированной 

группы/пары 

Оформление анализа и 

самоанализа урока. 

Умение составлять свой 

урок 

Педагоги-

наставники 

Оформление итогового сборника, 

направление лучших практик в 

региональный наставнический центр для 

размещения на онлайн-платформе 

Февраль-

март 

Оформлен электронный итоговый 

сборник с разделами: 

1. Результаты реализации целевой 

модели наставничества  

2. Презентационные материалы по  

итогам проведения общих встреч, 

методические разработки деловой 

игры и нетворкинга. 

3. Лучшие практики 

наставничества. Сборник 

размещен на информационных 

ресурсах организации  

 Педагоги-

наставники, 

координатор 

Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг 

Анализ полученных анкет в ходе 

информационной кампании от 

потенциальных наставников и 

наставляемых, определение запросов 

наставляемых и возможностей 

наставников 

Май Анкеты проанализированы, 

сформированы наставнические 

пары/группы, информирование 

участников о сформированных 

парах/группах, создание приказа 

по организации о закреплении 

наставнических пар/группы 

 Педагоги-

наставники 



Организация диагностики компетенций, 

возможностей наставников  

и потребностей наставляемых 

1 раз в 

квартал 

Диагностика пройдена 100% 

участников целевой модели 

наставничества, составлены 

сравнительные таблицы по учету 

изменений 

Диагностика пройдена 

100% участников целевой 

модели наставничества, 

составлены 

сравнительные таблицы  

Координатор

; молодые 

специалисты 

Осуществление персонифицированного 

учета обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих 

в программе (системе) наставничества 

 Реестр учета обучающихся, 

молодых  

специалистов и педагогов, 

участвующих в программе 

(системе) наставничества 

 Координатор 

Информационное сопровождение деятельности 

Представление опыта на педагогическом 

совете 

В течение 

года 

Участие в муниципальных 

фестивалях сетевых сообществ 

Размещение информации 

на сайте школы, 

сообществе ВК 

Педагоги-

наставники 

Трансляция опыта для педагогических 

работников материалов  

В течение 

года 

Размещены на сайте школы и в 

сообществе ВК  

Координатор 

Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации 

Контроль процедуры внедрения и 

реализации целевой модели 

наставничества 

В течение 

всего  

периода 

реализаци

и ЦМН 

Выполнено 100% позиций 

дорожной карты 

 Координатор  

Контроль реализации мероприятий, 

закрепленных за учреждением в 

установленные сроки 

В течение 

всего  

периода 

реализаци

и ЦМН 

Реализованы мероприятия  Координатор 
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