
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №  14 города Коврова

Приказ

02.06.2020 № 173

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в МБОУ СОШ № 14 г. 
Коврова

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 
25 декабря 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», в целях реализации 
национального проекта «Образование», федеральных проектов «Современная школа» и 
«Успех каждого ребенка», создания условий для успешной личной и профессиональной 
самореализации обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внедрить целевую модель наставничества в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова.
2. Утвердить:
2.1. состав рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 

МБОУ СОШ № 14 г. Коврова (приложение № 1);
2.2. план мероприятий («Дорожную карту») внедрения целевой модели 

наставничества в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова (приложение № 2);
2.3. сроки внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №14 г. 

Коврова с 01 сентября 2020 года по 30 декабря 2024 года;
2.4. сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества в 

МБОУ СОШ №14 ежегодно с 01 октября по 30 мая текущего календарного года.
3. Рабочей группе:
3.1. изучить нормативно правовую бузу внедрения целевой модели наставничества в 

срок до 15.08.2020;
3.2. разработать положение о программе наставничества в МБОУ СОШ № 14 г. 

Коврова в срок до 01.09.2020;
3.3. разработать положение о наставничестве в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова в срок до 

01.09.2020;
3.4. обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) внедрения 
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБОУ СОШ № 14 г. 
Коврова.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.И. Сорокина



Приложение № 1
к приказу от «02» июня 2020 №173

Список участников рабочей группы 
по внедрению целевой модели наставничества 

в МБОУ СОШ №14 г. Коврова

№
п/п

ФИО Должность Роль в группе

1. Сорокина С.И. директор руководитель рабочей группы
2. Куйдина О.Н. заместитель 

директора по УР
ответственный за направление 
форм наставничества

3. Симеон И.Ф. старший методист ответственный за направление 
форм наставничества

4. Александрова Н.В. заместитель 
директора по ВР

ответственный за информирование 
родителей/законных 
представителей и обучающихся о 
внедрении ЦМН, проведение 
публичных мероприятий с 
презентацией достижений 
наставляемых и наставников

5. Корунова Т.С. социальный педагог ответственный за направление 
форм наставничества

6. Шорохов ДА. Учитель
информатики

ответственный за направление 
форм наставничества, 
информирование о реализации 
программы наставничества через 
сайт школы

7. Симеон И.Ф. Старший методист ответственный за мониторинг и 
оценку результатов внедрения 
ЦМН

8. Запруднова И.В. редактор школьной 
газеты
«Калейдоскоп»

информирование о реализации 
программы наставничества через 
газету «Калейдоскоп»



Приложение № 2
к приказу от «02» июня 2020 №173

План мероприятий (дорожная карта) 
внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 
___________в МБОУ СОШ №14 г. Коврова на 2020 -- 2024 г.г.___________

№
п/п

Наименование мероприятий Срок реализации 1 Ответственный
исполнитель

Результат

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова
1.1. Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой 

модели наставничества (ЦМН) в МБОУ СОШ № 14 
г. Коврова

Сентябрь 2020 Сорокина С.И., 
директор

Приказ

1.2. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках ЦМН, на 
заседании научно-методического совета школы

Сентябрь 2020 Сорокина С.И., 
директор

Протокол 
заседания НМС

1.3. Назначение кураторов внедрения ЦМН в МБОУ СОШ № 14 
г. Коврова по отдельным направлениям

Сентябрь 2020 Сорокина С.И., 
директор

Приказ

1.4. Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») внедрения 
ЦМН в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова

Сентябрь 2020 Сорокина С.И., 
директор

Дорожная карта, 
приказ

1.5. Разработка положений о программе наставничества в МБОУ 
СОШ№ 14 г. Коврова

Сентябрь 2020 Рабочая группа Положение о
программе
наставничества

1.6. Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении
ЦМН в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова,
включающие:
- сроки внедрения ЦМН в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова;
- назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в 
МБОУ СОШ № 14 г. Коврова;
- сроки проведения мониторинга эффективности программ 
наставничества;
- планируемые результаты внедрения ЦМН в МБОУ СОШ № 14 г. 
Коврова;
- утверждение положения о программе наставничества и 
дорожной карты внедрения ЦМН в МБОУ СОШ № 14 г. Коврова

Сентябрь 2020 Сорокина С.И., 
директор

Приказ



1.7. Заключение соглашений с организациями-партнерами по 
внедрению ЦМН

В начале каждого 
учебного года

Сорокина С.И., 
директор

Соглашения с
организациями-
партнерами

1.7. Разработка и утверждение системы мотивации наставников в 
соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 
методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной 
распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145

Октябрь 2020 Рабочая группа Дополнения в 
Положение о 

стимулирующем 
фонде МБОУ 
СОШ № 14

2. Формирование базы наставляемых в МБОУ СОШ № 4 г. Коврова
2.1. Проведение анкетирования среди обучающихся, желающих 

принять участие в программе наставничества
Сентябрь каждого 

учебного года
Кураторы по 

направлениям
Сформированная 
база наставляемых 
обучающихся и 
педагогов с 
перечнем 
запросов для 
подбора 
кандидатов в 
наставники

2.2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 
учащихся

Сентябрь каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

2.3. Сбор согласий на обработку персональных данных от 
совершеннолетних участников программы и согласия от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
наставляемых.

Сентябрь каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

2.4. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся До 30.09. каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

2.5. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 
педагогов из личных дел, анализа методической работы, 
рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта

До 30.09. каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

2.6. Формирование базы данных наставляемых из числа 
педагогических работников

3. Формирование базы наставников для реализации ЦМН
3.1. Формирование базы наставников для реализации ЦМН (отбор из 

числа потенциальных наставников в соответствии с 
формированным на текущий учебный год перечнем запросов)

Сентябрь каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

Сформирована 
база наставников 
для участия в 
программах 
наставничества

3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, 
желающих принять участие в программе наставничества

Сентябрь каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

3.3. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных Сентябрь каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям



3.4. Проведение собеседования с наставниками Сентябрь каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

3.5. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и 
вовлечения потенциальных наставников из внешней среды

Сентябрь каждого 
учебного года

Сорокина С.И., 
директор

3.6. Формирование базы данных наставников из числа педагогов До 30.09. каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

Приказ об 
утверждении 
списков 
наставников

4. Формирование наставнических пар/групп
4.1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и 

сопоставление данных с анкетами наставляемых
До 30.09. каждого 

учебного года
Кураторы по 

направлениям
Сформированные 
наставнические 
пары или 
группы, готовые 
продолжить 
работу

4.2. Организация групповой встречи в рамках программ 
наставников и наставляемых

Октябрь каждого 
учебного года

Сорокина С.И., 
директор

4.3. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп» До 30.09. каждого 
учебного года

Сорокина С.И., 
директор

Приказ

4.4. Составление планов индивидуального развития наставляемых, 
индивидуальные траектории обучения

Октябрь каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям, 

наставники в парах и 
группах

План
индивидуальной 
работы с 
наставляемыми

5. Организация работы наставнических пар/групп
5.1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и 

наставляемого
Октябрь каждого 

учебного года
Наставники Реализация

программ
наставничества5.2. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым
Октябрь каждого 

учебного года
Наставники

5.3. Регулярные встречи наставника и наставляемого. По отдельному 
графику

Наставники

5.4. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для 
промежуточной оценки.

Март каждого 
учебного года

Наставники

6. Обучение наставников
6.1. Подготовка методических материалов для сопровождения 

наставнической деятельности
2020-2024 Кураторы по 

направлениям
Сформированная 
методическая база



7. Завершение наставничества
7.1. Оформление итогов совместной работы в рамках программы 

наставничества
Отдельный график 
по направлениям

Наставники

7.2. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в 
программе наставничества

Май каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

Оформленные
результаты
мониторинга7.3. Проведение мониторинга качества продолжения цикла 

реализации программы наставничества.
Май каждого 
учебного года

Кураторы по 
направлениям

7.4. Проведение открытых публичных мероприятий с презентацией 
достижений наставляемых и наставников:

• Церемония награждения победителей школьного этапа, 
победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

• Школьный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских и проектных работ дошкольников и 
младших школьников «Я - исследователь» (1-4 классы)

• Защита проектов в рамках изучения курса «Основы 
проектной деятельности» (9-10 классы)

февраль

Февраль

Март

Симеон И.Ф., 
старший методист, 

Кураторы по 
направлениям

Проведенные
мероприятия

7.5. Награждение лучших наставников на итоговом школьном 
празднике

Праздник «День 
знаний» (или День 

учителя)

Симеон И.Ф., 
старший методист, 

Кураторы по 
направлениям

Проведенные
мероприятия

7.6. Анализ реализации программы наставничества по результатам 
учебного года

Май-июнь каждого 
учебного года

Симеон И.Ф., 
старший методист, 

Кураторы по 
направлениям

Анализ работы 
школы за учебный 
год. Августовский 
педсовет 
(протокол)

8. Информирование о реализации программы наставничества
8.1. Создание специальных рубрик на официальном сайте школы Октябрь 2020 + 

ежегодное 
пополнение

Шорохов Д.А., 
администратор 

школьного сайта

Сформирована 
система 
поддержки 
наставничества 
через сеть



Интернет

8.2. Формирование профессиональных сообществ наставников Август-сентябрь 
каждого учебного 

года

Руководители МО Рассмотрение 
вопросов 
наставничества в 
рамках ШМО 
(протоколы)

8.3. Информирование о реализации программы наставничества 
на педагогических советах

По отдельному 
плану

Сорокина С.И., 
директор

Протоколы
педагогических
советов

8.4. Информирование родителей/законных представителей 
обучающихся о внедрении ЦМН в рамках родительских 
собраний и Совета родителей

По отдельному 
плану

Александрова Н.В., 
заместитель 

директора по ВР 
Классные 

руководители

Протокол Совета 
родителей 
и протоколы 
родительских 
собраний

8.5. Информирование обучающихся о внедрении ЦМН в МБОУ в 
рамках ученической конференции

По отдельному 
плану

Симеон И.Ф., 
старший методист, 

Классные 
руководители

Протокол
заседания
ученического
самоуправления

8.6. Публикации о реализации программы наставничества в школьной 
газете

2020-2024 Запруднова И.В., 
редактор школьной 

газеты

Школьная газета 
«Калейдоскоп»

9. Мониторинг и оценка результатов внедрения дмн
9.1. Осуществление персонифицированного учета обучающихся, 

молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах 
наставничества

Ежегодно Кураторы по 
направлениям

Сформированы 
первичные 
данные для 
проведения 
оценки
вовлеченности 
обучающихся в 
различные 
формы
наставничества

9.2. Проведение внутреннего мониторинга реализации и Ежегодно Симеон И.Ф., Получены данные



эффективности программ наставничества старший методист 
Кураторы по 

направлениям

о процессе и 
реализации 
программ 
наставничества 
от участников 
программ и 
иных причастных 
к программам лиц

9.3. Оценка качества реализации программ наставничества Ежегодно Симеон И.Ф., 
старший методист

Оформлены и 
обобщены 
материалы в 
соответствии с 
приложением 2 к 
методическим 
рекомендациям

9.4. Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 
профессионального роста участников целевой модели 
наставничества

Ежегодно Кураторы по 
направлениям
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