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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска 

 

 

Дорожная карта 

внедрения целевой модели наставничества обучающихся в 

МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина  

г. Томска 

 

Запуск целевой модели наставничества обучающихся в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. 

Ерохина г. Томска обоснован реализацией национального проекта «Образование», и направлен 

на достижение результатов в проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Молодые профессионалы» и т.д.  

Нормативная база:  

1. Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

2. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися"); 

3. Распоряжения департамента общего образования Томской области от 13.04.2020 г. № 305-

р «Об утверждении региональной целевой программы развития системы наставничества в 

сфере общего образования Томской области»; 

4. Распоряжение департамента образования Города Томска от 06.08.2021 г № 688-р «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие наставничества в муниципальной 

системе образования «Город Томск» на 2021-2024 гг. 

 

Цель внедрения целевой модели наставничества - максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации всех обучающихся. 

 

Формы наставничества. 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой 
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ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. В числе самых 

распространенных форм наставничества, включающих множественные вариации в зависимости 

от условий реализации программы наставничества, могут быть выделены пять:  

1.  «ученик – ученик»; 

2. «студент-ученик»; 

3. «работодатель-ученик» 

4.  «педагог – ученик» 

Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с наставником и при 

его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и профессиональные, 

приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, 

личностного и профессионального результатов, способный и готовый поделиться этим опытом и 

навыками, необходимыми для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. 

 

Дорожная карта внедрения и реализации целевой модели наставничества обучающихся 

Этап, мероприятия этапа Сроки Ответственные 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ ЭТАП  

Обеспечить нормативно- 

правовое оформление программы  

наставничества 

Октябрь  Директор, заместители 

директора 

 Создать организационные  условия 

для осуществления программы 

наставничества 

Октябрь Директор, заместители 

директора 

Определить заинтересованные в 

наставничестве аудитории внутри 

организации – 

Октябрь Директор, заместители 

директора 

 Создать условия для 

информационного обеспечения  

внедрения целевой модели 

наставничества 

Октябрь Директор, заместители 

директора 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Информировать педагогическое 

сообщество о возможностях и целях 

программы 

октябрь Заместитель директора по 

НМР 

 Информировать обучающихся и их 

родителей о возможностях и 

целях реализуемой программы 

наставничества 

октябрь Заместитель директора по 

НМР 

Организовать сбор запросов 

наставляемых (анкетирование для 

анализа потребностей среди 

обучающихся (в том числе 

педагогов), желающих принять 

участие в программе наставничества 

октябрь педагог-психолог 



Провести уточняющий анализ 

потребности в обучении и развитии 

(анкетный опрос, интервью, 

наблюдения и другое) о запросах 

наставляемых 

октябрь педагог-психолог 

Информировать потенциальных   

наставников о целях и задачах 

программы, ее принципах и 

планируемых результатах 

октябрь Заместитель директора по 

НМР 

Провести анализ потребности в 

обучении наставников. 

октябрь Заместитель директора по 

НМР 

Провести первую, организационную, встречу 

наставника и наставляемых (встреча-

знакомство) 

Ноябрь Заместитель 

директора по НМР , 

наставник 

Провести вторую рабочую встречу 

наставника и наставляемого (пробная 

рабочая встреча) 

Ноябрь Заместитель 

директора по НМР , 

наставник 

Провести встречи-планирования    рабочего 

процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и 

наставляемыми 

Ноябрь Заместитель 

директора по НМР , 

наставник 

Организовать комплекс 

последовательных регулярных 

встреч наставника и наставляемого с        

обязательным заполнением форм  

обратной связи 

Ноябрь Заместитель 

директора по НМР , 

наставник 

.Организовать итоговую встречу: 

наставника и наставляемых 

 

Май Заместитель директора по 

НМР , наставник 

Организовать текущий контроль  

достижения планируемых результатов  

Декабрь, 

апрель 

Наставник, педагог-психолог 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

Организовать «обратную связь» с 

наставником, наставляемыми и куратором 

(провести итоговое анкетирование 

участников по итогам 

реализации программы) 

Май Заместитель директора по 

НМР 

Подвести итоги мониторинга 

эффективности реализации программы 

Май Заместитель директора 

по НМР 

 


