
«Дорожная карта» реализации программы наставничества (п. 3.2.14. годового плана Школы-интерната) 
Содержание деятельности Сроки Ответственные Информационное обеспечение 

Корректировка и утверждение Положения о наставничестве. сентябрь Кузина Н.Ю. 

Кукушкина Н.В. 

Обновлённое положение о 

наставничестве. 

Сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых: прове-

дение анкетирования, анализ тарификации. 

сентябрь Кукушкина Н.В. Заполненные анкеты. 

Формирование баз наставников и наставляемых. сентябрь Кузина Н.Ю. 

Кукушкина Н.В. 

председатели МО 

Приказ о наставничестве. 

Проведение информационных встреч с наставниками для обучения их ра-

боте с наставляемыми (с педагогами и учащимися отдельно). 

октябрь Кузина Н.Ю. 

Никитина С.А. 

Левада А.Н. 

Подшивкина Е.В. 

Кукушкина Н.В. 

Протоколы информационных 

встреч. 

Составление и утверждение индивидуальных маршрутов наставляемых. октябрь Кузина Н.Ю. 

Кукушкина Н.В. 

Индивидуальные маршруты. 

Координация встреч наставников и наставляемых: 

• встреча-знакомство; 

• пробная рабочая встреча; 

• встреча-планирование; 

• регулярные  встречи; 

• заключительная встреча. 

в течение 

года 

Кузина Н.Ю. 

Никитина С.А. 

Кукушкина Н.В. 

 

Оказание своевременной информационной, методической и консультаци-

онной поддержки участникам наставничества. 

в течение 

года 

Кузина Н.Ю. 

Никитина С.А. 

Левада А.Н. 

Подшивкина Е.В. 

Кукушкина Н.В. 

Анализ деятельности. 

Оценка полноты выполнения индивидуальных маршрутов наставляемых. январь 

июнь 

Кузина Н.Ю. 

Кукушкина Н.В. 

Результаты оценки полноты вы-

полнения индивидуальных марш-

рутов наставляемых. 

Проведение анкетирования наставников и наставляемых по вопросу удо-

влетворенности их участием в наставничестве. 

июнь Кукушкина Н.В.  Заполненные анкеты. 



Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессиональ-

ного роста участников путем анализа анкет удовлетворенности наставни-

ков и наставляемых участием в наставничестве. 

июнь Кукушкина Н.В.  

 

Результаты оценки мотиваци-

онно-личностного, компетент-

ностного, профессионального ро-

ста участников (анализ анкет). 

Составление в свободной форме отчетов наставников с предложениями и 

выводами, успехами, достигнутыми в ходе реализации программы, слож-

ностями и перспективами развития наставляемых. 

июнь Кукушкина Н.В. Отчеты наставников с предложе-

ниями и выводами, успехами, до-

стигнутыми в ходе реализации 

программы, сложностями и пер-

спективами развития наставляе-

мых. 

Информационное сопровождение наставничества: размещение на сайте 

школы-интерната перечня социальных партнеров, участвующих в реали-

зации программы наставничества, анонсов мероприятий, проводимых в 

ходе реализации программы наставничества и др. 

в течение 

года 

Кукушкина Н.В. Сайт школы-интерната. 

Подведение итогов реализации Программы наставничества. июнь Кузина Н.Ю. 

Никитина С.А. 

Левада А.Н. 

Подшивкина Е.В. 

Кукушкина Н.В. 

Анализ деятельности. 

 


