
государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 с углублен-

ным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть – Кинельский г.о. Кинель 

П Р И К А З  

от «09» сентября 2021 г.                                                          № 319 - ОД   

                                       

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) 

реализации региональной программы многофункционального 

наставничества» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 09.09.2021 г. : 

 

- «План мероприятий (дорожной карты) реализации региональной про-

граммы многофункционального наставничества педагогических работников 

в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский». 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в те-

чение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                     Плотников Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 

директор ГБОУ СОШ №2  

п.г.т. Усть-Кинельский                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                            

_____________  Ю.А. Плотников 

Приказ №319 –ОД от 09.09.2021г     

 

 

Дорожная карта 

внедрения программы наставничества в   

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть-Кинельский г.о.Кинель 

 Самарской области 

 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Информирование педагогического коллектива ГБОУ СОШ 

№2 п.г.т. Усть-Кинельский о реализации региональной про-

граммы многофункционального наставничества педагоги-

ческих работников. 

август 

2021 г. 

Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А. 

Подготовка условий для запуска программы наставниче-

ства: изучение и систематизация имеющихся материалов по 

внедрению программы наставничества 

август-

сен-

тябрь 

2021 г. 

Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А., замести-

тель директора 

по УМР Арта-

монова И.П. 

Подготовка нормативной базы реализации региональной 

программы многофункционального наставничества педаго-

гических работников в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинель-

ский. 

август-

сен-

тябрь 

2021 г. 

Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А., 

 заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Проведение анкетирования среди педагогов, желающих 

принять участие в программе наставничества. Сбор согла-

сий на сбор и обработку персональных данных от участни-

ков программы. 

август-

сен-

тябрь 

2021 г. 

Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А. 

Сбор дополнительной информации о профессиональных за-

просах и дефицитах наставляемых. 

август-

сен-

тябрь 

2021 г. 

Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А., 

 заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Анализ полученных от наставляемых необходимых 

данных. Формирование базы наставляемых, индивидуаль-

ных карт профессиональных дефицитов и запросов 

сен-

тябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Выбор вариаций моделей многофункционального 

наставничества, реализуемых в рамках текущей 

программы наставничества 

август-

сен-

тябрь 

Директор  

школы 



2021 г. Плотников 

Ю.А., 

 заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Оценка участников-наставляемых по заданным 

параметрам, необходимым для будущего сравнения и 

мониторинга влияния программ на всех участников 

сен-

тябрь 

2021 г. 

Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А., 

 заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Проведение анкетирования среди потенциальных 

наставников, желающих принять участие в программе 

наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персо-

нальных данных 

август-

сен-

тябрь 

2021 г. 

Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А., 

 заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и 

сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формиро-

вание базы наставников 

сен-

тябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Оценка участников-наставников по заданным параметрам, 

необходимым для будущего сравнения и 

мониторинга влияния программ на всех участников 

2021 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Проведение собеседования с наставниками (в некоторых 

случаях с привлечением психолога), оформление методиче-

ских паспортов наставников 

2021 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Обсуждение форм и способов сотрудничества ОО с регио-

нальным центром наставничества 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Обучение наставников по целевым программам в регио-

нальном центре наставничества и в СИПКРО 

(ИРО) 

 

2022 г. Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А. 

Организация групповой встречи наставников и наставляе-

мых 

2022 г. Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А., 

 заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 



Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого 

наставника/наставляемого после завершения групповой 

встречи 

2022 г. Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А., 

 заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников 

и наставляемых в пары, триады и малые 

группы 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Информирование участников о сложившихся парах/триа-

дах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руко-

водителя образовательной организации 

2022 г. Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А. 

Проведение первой, организационной, встречи наставника 

и наставляемого 

сен-

тябрь 

2021 г. 

Директор  

школы 

Плотников 

Ю.А. 

Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого 

ноябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Проведение встречи-планирования рабочего процесса 

в рамках программы наставничества с наставником и 

наставляемым 

ноябрь 

2021 г. 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Регулярные встречи наставника и наставляемого 2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П.,  

наставники 

Сроки сбора обратной связи от участников программы 

наставничества 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П. 

Проведение заключительной встречи наставника и 

наставляемого 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П. 

Проведение групповой заключительной встречи всех 

пар, триад и групп наставников и наставляемых 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П. 

Анкетирование участников. Проведение мониторинга 

личной удовлетворенности участием в программе 

наставничества 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П. 

Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  



И.П. 

Оценка участников по заданным параметрам, проведение 

второго, заключающего этапа мониторинга влияния про-

грамм на всех участников 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П. 

Оформление итогов и процессов совместной работы в рам-

ках программы наставничества в кейсы 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П. 

Публикация результатов программы наставничества, 

лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной ор-

ганизации и регионального центра наставничества 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П. 

Внесение данных об итогах реализации программы настав-

ничества в базу наставников и базу наставляемых 

2022 г. Заместитель ди-

ректора по УМР 

Артамонова  

И.П. 
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