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О внедрении целевой модели наставничества

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.|2.2019 г. Jф P-l45 (об
утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций.
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и програN{мам среднего про(lессионаJIьного образования, в том числе с
примененИем лучшиХ практиК обмена сlпытоМ междУ обучающимися> (даrrее - I_[елевая модеJIь
наставничества); прик€ва Министерства образован,ия и науки Челябинской области от kl8>
ноября 2020г. Jф 01/2428 кОб организации рабо.гы по внедрению региональной целевой
модели наставничества в Челябинской области>, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внедрить в МБоУ соШ J\b30 целевуIо модель наставничества.
2. НазначитЬ руководителеМ проектной группЫ по внедрению проекта <I_(елевая модель
наставничества) заместитеJUI директора Рябову С.Ю.
З. Утверлить состаВ проектной группы по внедреник) проекта <I-{елевая модель наставничества):
С.Ю. Рябова - замесТитель директора * руководителL группы;
И.В. БудаНова - заместитель директорq учитель технологии;
И.А. Тоболева - заместитель директора, учитель нач;]льньIх классов;
о.м. Лукина - руководитель методического совета, \учитель начальных классов;
O.FI. Котова - председатель шмО учителей начальных классов;
ю.ю. Мальцева - trредседатель ШМо учителей математики.
3. ИзучитЬ цель, задачИ и содержание концепции кIJlелевrUI модель наставничества) и разработатьплан внедрения проекта <Щелевая модеJtь наставничества) (Щорожную карту) в срок до 3О. t 1 .2020,
ответственный Рябова С.ю.
4. Рассмотреть план внедрения проекта <I_{елевая модель наставничества) на заседании
ПеДаГОГИЧеСкого совета организации 24.| | .2020 Ответственный Буланова и.в.
5. rЩоработать план внедрения проекта кI_\елевая моделЬ наставниЧества)) в соответствии с
заN,IечаниЯми в сроК до 05.12.2020. ответственный Буданова И.В.
6. Разработать Положение о наставничестве. ответственный Рябова с.ю.
7. Рассмотреть Положение о наставничестве на за|]едании педагогического совета
I 5.|2.2020, Ответственный Буданова И.В.
8. .Щоработать Положение о наставничестве в соответствии с замечаниями в срок до 20.|2.2020.
ответственный Тоболева И.А.
9. Контроль выполнения приказа оставJUIю за собой.

.Щиректор Е.В.Ефимова

организации

Бл,данова И.В.
ТсlболевсL И.А.

Ко,гова О.Н.
Мальцева Ю.Ю.
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прикАз
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об утверждении документов по внедрению целевой модели
наставtlичества

В исполнение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
N 27З - Фз, согласнО письмУ Министерства Российской Федерации от
23.01 .2020 J\b мп-42/02, Распоряжения Министерства lrросвещения Российской
Федерации от 25.|2.2019 N9 145 коб ут-верждении методологии (целевой
модели) наставничества обучающихся itrля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессион€шьного образования,
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися)), приказа школы ко вн,эдрении целевой модели
НаСТаВНИЧеСТВа) от 09.10.2020г. N9 210/0|-02, с целью достижеЕия целевых
покaвателей регион€Lпьного проекта кСоциальная активность)) национального
проекта кОбразование)) и привлечения обучающихся в деятельность служб
школьного самоуправления, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. УТВеРлиТЬ план (дорожную карту) целевой модели наставничества МБОУ
СОШ J\b30. (Приложение Nлl)

2. УТВеРдиТь план внедрения целевой модели наставничества МБОУ СОШ
Ns3 0. (Приложение J\b2)

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

!иректор Е.В. Ефи.иова



Утверждено

_Пвиказом директора
хрЩают Е,Zи*,;-

щорожная карта внедрения целевой модели наставничества
в МБоУ СоШ ЛЬ30

Сроки
(год)

ответственные

2020 -
2024

Е.В. Ефимова
С.Ю. Рябова
И.В. БулаIлова
И.А. Тоболева

Информирование родительского сообщества о
планируемой реализации программы наставнI{чества

2020 -

2024
Е,В. Ефимова
с.к). Рябова
И.В. БудаI{ова
И.А. Тобо.пева

tJстреча с оьучающимися образовательной организации
с информированием о ре€lлизуемой программе
наставничества

2020 -

2024
Е.В, Ефимова
C.tO, Рябова
И,В. Буланова
И.А, Тоболева

lIроведение анкетирования среди
обучающихся/педагогов, желающих [ринять участие в
программе наставничества. Сбор согласий на сбор и
обработку персональных данных от совершеннолетних
участников программы

2020 -

2024
С.}о. Рябова
Е.А. Гогиrlа
О.М. JIуки,на

UОор дополнительной информации о запроса>l
наставляемых (обучающиеся/педаго ги) от третьих лиц :

классный руководитель, педагог-психолог, соц. педагог,
родители. Сбор согласий на сбор и обработку
персонutльных данных от законных представи,гелей
несовершеннолетних участников

2020 -

2024
С.Ю. Рябова
о.Н. Котова
KjI. руководители

АналиЗ полученных от наставляеNIых и третьLIх лиц
данных. Формирqвание базы наставляемых

2020 -
2024

И,В. БулаFIоts,а

И,А. Тобозrепrа
tJыьор форм наставничества, реализуемых в рамках
текущей программы наставничества.

2020 -

2021
Е.В. Ефимова
С.Ю. Рябова
И.В. Буданова
И.А. Тоболева

Uценка учаLстниКов - наставляемыХ ПО ЗаДаНН])IМ
параметрапt, необходимым для будущего сравнения и
мониторинга влияния программ Hil всех участников

2020 -
2024

С,Ю. Рябова
И.В. Буданова
И.А.Тоболева

l Iроведениlэ анкетирования среди потенциаль]цых
наставников, желающих принять )/частие в програIчIме
наставнИчества. Сбор согласий на сбор и обра.ботку
персональных данных

2020 -
2024

С.Ю. Рябова
Е.А. Гогина
Ю.Ю. Мальцева
кл. руководи,гели

Анализ заполненных анкет потенI]lиilJIы] ых на стаts HllKoB 2020 - Е.А. Гогина



и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
Формирование базы наставников

2024 Ю.Ю. Мальцева
И.С. Свистчнова

Оценка участников - наставников по заданныlи
параметрам, необходимым для будущего сравнения и
мониторинга влияния программ на всех участников

2020 -

2024
С.Ю. Рябrэва
И.В. Буданова
Е.А. Гогина

Проведение собеседования с нас.гавниками (в
некоторых случаях с привлечением психолог€r)

2020 -

2024
Е.В. Ефимова
Е.А, Гогина

2020-
2024

С.Ю, Рябrэва
И.В. БудаtIоI]Еt

Обучение наставников 202l-
2024

С.Ю. Рябrэвсr

И.В. Буланова
O.FI. Котсrва
O.N4. Лукиttа

Организация групповой встречи наставников и
наставляемых

202l -

2024
с.Ю. Рябова
И.В. Буланова
О.М. Лукина
кл. руководители

Проведение анкетирования на предмет
предпочитаемого наставника/наставляемого п осле
завершения групповой встречи

202l -

2024
Е.А.Гогина
Ю.Ю. Мальцева

Ана-пиз анкет групповой встречи и соединени,э
наставников и наставляемых в пары _

2021 -
2024

Е.А. Гогина
Ю.Ю. Мальцева

Информирование участников о сjIожившихся
парах/группах. Закрепление пар/г.рупп распоряжеFLием
руководителя образовательной оtrlганизации

2021 -

2024
С.Ю. Рябова
о.Н. Котова
Ю.Ю. Мальцева
кл. руководители

Проведение первой, организациоlнной, встречи
наставника и наставляемого

2021 -

2024
С.Ю. Рябова
кл. руководители

Проведенлtе второй, пробной рабrэчей, встречIr
наставника и наставляемого

2021 -
2024

С.Ю. РябоваL
кл, pyKoBoдLlTeJ]Ll

проведенр{е встречи - планироваFIия рабочего процесса
в рамках п:рограммы наставничества с настав}Iиком и
насТаВЛяеIуIыМ

2021 -

2024
С.Ю. Рябова
кл. руководители

Регулярные встречи настаI]ника и: наставляем{)го 2021 -

2024
кл, руковоiIрI,геJ]и

Сроки сбора обратной связи от уL{астников програN{мы

наставничества
Ежекварт
а_пьно

С.Ю. Рябова
И.В. Буланова
кл. руководLlтели

ПроведенLIе заключительной
наставляеI{ого

встречи наставн]ака и Апрель
2024

кл. руковOil1.1,геJIи

ПроведенрIе групповой заключительной встречи всех
пар и групп наставников и наставляемых

Апрель
2024

с.Ю. Рябова
И.В. Буданова
кл. руководители

Анкетирование участников. Проведение мониторинга
личной удовлетворенности участием в программе

Апрелtь -

май 2024
С.Ю. Рябова
Е.А. Гогина



наставничества кл. руковс)ди,Tели
l lриглашение на торжественное мероприятие всех
участников программы наставничества, их ро,цных,
представителей организаций - партнеров,
представителей администрации, представител ей иных
образовательных организаций и некоммерческих
организаций

N4ай 2024 Е.В, Вфимова
С.Ю. Рябова
кл. руководи,геJlи

Проведение торжественного меропр иятия для
подведения итогов программы наставничествil и
награжден ия лучших наставников

NIай 2024 С.Ю. Рябова

!.А.Поярков
о.А.
Басаранович

llроведение мониторинга качества реализации
программы наставничества

Сентябрь

- октябрь
2024

С.}о. Рябс,ва
И.В. Буданова
И.А. Тобо.пе]]а

uценка участников по заданным параметрам,
проведение второго, закJIючающего этапа моFIиторинга
влияния программ на всех участников

Октябрь -

ноябрь
2024

С.Ю. Рябова
И.В. Була}tова
И.А. Тобс).пева

Uформлен]ие итогОв и процессов совместной работы в
рамках программы наставничества в кейсы

Ноябрь -
декабрь
2024

С.Ю. Рябова
И.В. БулаIlова
И.А. Тобо.пева

Публикация результатов програм мы наставн" 
"aa., 

u,
лучших наставников, кейсов на сайтах школы и
организаций партнеров

Ноябрь-
декабрь
2024

А.Н. Смердев

внесение данных об итогах реализации программы
наставничс)ства в базу наставников и базу н4с.гавляемых

!екабрь
2024

С.Ю. Рябова
о.Н. Котова


