


1.3 Информирование коллектива, 

обучающихся и партнеров о 

запуске программы, сбор 

предварительных запросов 

наставляемых 

14.12.2020-

18.12.2020 

Информирование 

коллектива, 

заручение 

поддержкой 

коллектива, 

анкетирование по 

выявлению 

предварительных 

запросов 

наставляемых 

Петренко О.Н. 

1.4 Нормативно-правовое 

оформление наставнической 

программы 

21.12.2020-

25.12.2020 

Разработка 

Дорожной карты 

и Положения о 

наставничестве 

Петренко О.Н. 

2 этап. Формирование базы наставляемых 

2.1 Организация сбора данных о 

наставляемых по доступным 

каналам (родители, классные 

руководители, педагоги-

психологи, проведение 

профориентационных тестов, 

анкетирование, собеседование), 

в том числе с учетом запросов 

наставляемых к программе 

11.01.2021-

15.01.2021 

Открытость 

информационного 

тематического 

пространства 

Сильченко 

Е.А. 

2.2 Включение собранных данных в 

систему мониторинга 

18.01.2021 

– 

22.01.2021 

Создание базы 

данных 

наставляемых 

Бурцева Э. Э. 

3 этап. Формирование базы наставников 

3.1 Сбор данных о потенциальных 

наставниках из числа 

работников школы, педагогов, 

обучающихся, выпускников, 

работодателей 

11.01.2021-

15.01.2021 

Создание базы 

данных 

наставников 

Дзугаева И. Г. 

4 этап. Отбор и обучение наставников 

4.1 Организация отбора и обучения 

наставников 

25.02.2021 

– 

03.03.2021 

Обучение 

наставников. 

Сплочение 

команды 

наставников 

Сильченко 

Е.А.,  

педагог-

психолог 

5 этап. Формирование наставнических пар/ групп 

5.1 Разработка инструментов и 

организация встреч для 

формирования пар / групп 

18.01.2021 

– 

22.01.2021 

Создание 

ролевых ситуаций 

для подбора пар, 

психологическая 

поддержка 

наставляемым и 

наставникам, 

оказавшимся без 

пары 

Педагог-

психолог 

6 этап. Организация работы наставнических пар/ групп 
6.1 Выбор форматов 

взаимодействия для каждой 

В течение 

всего 

Организация 

встреч (2 раза в 

Сильченко 

Е.А.,  



пары / группы. 

Методическая помощь 

наставникам. 

Сбор обратной связи 

периода неделю), 

разнообразие 

форм встреч 

(проект, беседа, 

кейс), 

консультирование 

наставников, 

рефлексия 

Сильченко 

В.А., 

Шурыгина 

Н.Ж. 

7 этап. Мониторинг и  оценка эффективности пилотирования  программы 

наставничества 

7.1 Организация сбора обратной 

связи наставляемых. Рефлексия. 

 

 

 

17.05.2021 

– 

21.05.2021 

Фестиваль 

представления 

результатов 

наставничества, 

чествования 

лучших 

наставников и 

популяризации 

лучших кейсов 

Кириогло И.Д. 

7.2  

 

Формирование базы 

наставников, наставляемых 

 

 

10.05.2021 

– 

20.05.2021 

Формирование 

базы наставников, 

наставляемых как 

завершивших 

программу, так и 

на перспективу 

желающих 

попробовать себя 

в новой роли на 

следующий 

учебных год 

Бурцева Э. Э. 
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