
Государqтвенное бюджетное общеобразовательное учреждение СамарскоЙ области средняJI
общеобразовательнЕuI школа имени А,А, Каргина пос.Краснооктябрьский муницип.лJIьного вайона

Большечерниговокий Самарской области

(наименование организации)

IIрикАз

(10> августа 202l г ЛЪ 121а -од

(О внедрении целевоЙ модели наставничества)>

В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 25.L2.20t9
М Р-145 "Об утверждении методологии (цепевой модели) наставничества
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным,
общеобразовательным и программам среднего
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом
Между обуlающимися|', с целью достижения результата показателя
регион€Lльного проекта <Современная школа>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
1. (Дорожную карту>> ре€lJIизации целевой модели наставничества
обучающижая ГБОУ СОШ им. А,А. Каргина п. Краснооктябрьский на 2021
- 2022 учебный год (Приложение 1);
2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества
Пестрикову Александру Васильевну, учителя информатики.
З. Пестриковой А.В., куратору ЩМН:
З.1. Организовать реализацию мероприятий по внедрению целевой
модели наставничества в сроки, установленные <<,.Щорожной картоfu>;
3.2. Обеспечить достижение результатов (показателей эффективности)
внедрения целевоЙ модели наставничества в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина
п. Краснооктябрьский
З.3. Разместить нормативные документы по внедрению ЦI\ДI на
официальном сайте ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский .

4. Контроль за исполнением настоящего прик€}за возложить на
заместителя дире Р Пестрикову А.В.

Щиректор

С приказом
Пестрикова

дополнительным
1проФессионального
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Е.С. Анистратова



<1ЩорожнаякарТа>)реализацииЩелевоймоДеЛинастаВничесТВаВ
гБоУсошим.А.А.Каргинап.Краспооlсгябрьский

й год

МеропрпятияСодержан
ие

подэтапов
Аддлипистраtш
я) кJIассные

руководитеJIи

Сентябрь 20211.Анкетирование
обуlающихся/педагогов
, желающих принять

уIастие в црогра}дле
IIаставЕичоства. Сбор
согласий Еа сбор и
обработку
персонаJIьIIьD( дшIньD(
от совершеЕнолетних

участников програI\{мы.

Информирование

родителей
IIесовершеЕЕолетних
настtlвIIяемьD( о

процраммо, сбор
согласий.
2. Сбор допоJIнитеrьной
информаIдии о зtlпросilq
IIаставIIяемьD(
(обучаrощиеся/педагоги

) от третьих лшI:

классньй руководитеJIь,
психолог, сочработник, 

I

родитеJIи. Сбор
согласий Еа сбор и
обработку
персоIIаJIьньD( даIIньD(
от закоЕньD(

представителей
несовершешIолетнID(

уIастников.
3. Анаrпrз данньD(.
4. Формироваrrие базы

данны)( ЕаставJIяемъD(
из
Iмсла педагогов.
5. Формироваtrие базы

данньD( наставJIяемьf,х
из числа обуrающихся.
6. Выбор форм
наставничества на
осIIовtlнии zшаJIиза

| результатов

дilIных о
настЕlвJIяе
мьD(

Формировалrие
базы
наставJIяемьD(

на202|-2022



процесса и контингента
гЪоу сош им. А.А.
Каргина
п.Краснооктябрьский
7. Создаrrие Програltлмы

flаставничества Адrлипистршlи
я,кпассные

руководители

Сентябрь 20211. Оцевка уIасшшков-
ЕаставJIяемьD( по

ЗаДаЕЁЫМ ПаРаМеТРаI\d,

необходамьшrл для

будущего сравIIеЕия и

моЕиторинга вjп{,IЕая

програ},rм IIа всех

уIастЕиков.
2. АнкетировшIие среди

потенциаJIыIьD(
Еаставников, желающID(

пршять уIастие в

ПРОГРаIчrМе

ЕаставниIIества. Сбор

согпасий на сбор и

обработку
персоЕаJIыIьD( дапньD(,

3.Анауз аIIкет

потонцдаJIьньD(
наставЕиков и

сопоставление даннъD( с

шIкетапли ЕаставJIяомъtх,

Формироваrrие базы

составлен
ие старт_
JIиста
ЕаставIIико
в

Формироваrrие
базы настазников

заплесмтеlь
д{ректора по
ур

Октябрь 20211. Оцелrка выявленнъD(

наставIIиков по

ЗаДаIIЕЫМ Пapal\,IeTpal\d

2. Собеседоваrrия с

ЕаставникаN{и.
3. Приказ о ЕазЕа,чении

Еаставников.

1.Поиск
настtlвкико

зашросаI\d

ЕаставjIяем
ьD(

2.Формиро
ваЕие
группы
наставнико
в
3.Проведен
ие
обуrеlrия
Еаставнико
в
4.Стьпсовка
пар
наставник
ов

Отбор и обуrение
наставников.

1.Разработ
ка ппшtа



с цредставлением
ЕаотавIIиков
2.Проведение
анкетироваЕия IIа

ПРеДчrеТ

предпотIитаемого
ЕаставIIикаДIаставJIяемо
го после заворшения
круглого стола.
3. Анатшз анкет и

формирование
таrцемов/групп.
4. Информирование

lyIacTHиKoB о

СПОЖИВIIIИХСЯ

тандемах/группа(.
Закрепление
таrrдемов/групп

цриказом руководIтеJIя,
5. Составление плаIIов

иЕд,IвидуаJIьного

развития
ЕаставJIяомьD(.

пси)(ологиtIеского
соцровождения
ЕаставJIяемого, пе

сформировавшего пару
(rrр" необходлмости),
fiродоJDкить поиск

наставIIика

работы в
пара:(Ьруп
па)(
2.
Утверждеп
ие
каJlоIIд8ря
встреч
3.Полрен
ие
докуI\[онто
вот
родителей
и законнъD(

цредставит
елей

Ноябрь 202|-
март2022.

ГПроведен"е первой,

организациоlтной,
всц)етIи
ЕаставЕика и

наставJIяемого.
2.Проведение второй,

пробной рабочей,
встречи наставfiика uI

наставJIяемого.
3.Проведение встречи-

плаЕирования рабочего
ЦРОЦеССа В РаI\dКa)(

програI\,rмы
наставЕичества с

наставником и

наставляемыпл.
4.Реryлярные встречи

наставЕика и
наставJIяемого.

зшq)еплени
е
продуктив
ньD(
отношенrй
в
таrrдеме/гр

уппе

Организация
работы
таrrдемов/црупп



закIIючитеJIьной
встречи Еаставника и

ЕаставJIяемого.
6. Реryлярпая обратная

связь от уIастников
процраN{мы
'7. Проведение
групповой
заюIюtIителыrой
вотретIи всех пар и

групп наставЕиков и

ЕаставJIяемьD(.
8. Анкетирование

| уIастников.
Мониторинг rпrшlой

удовпетворенности

Адrлинистраtш
я) кJIассЕые

руководитеJIи

Апреть-мй
2022

мероприятия по
2022tоцу

1. Проведеrrие
мониторинга качества

реаJIизации программы
наставIIиIIества и

rпrтlой
удовлетворешIосм

уIастием в

прОграI\,rМе

Еаставни!Iества.
Мониторинг и оцеflка

ВJIИЯНИЯ ПРОГРаI\,rМ На

всех учасfiIиков.
2. Оценка упстников
по задшшым
параметра}d, проведеЕие
второго, закIIючающого
этапа мониторинга
вJпiяниJI програN{м на

всех уIастников.
3.Формирование
долгосрочной базы

Еаставников

Подведепи
е итогов

работы
какдого
таrrдема/

цруппы и
програI\{мы
в целом в

формате
лищrой и
групповой
рефлексии.

Завершение
наставIIичества

Ще.тrевые покаi}атеJIп:

В результате реаJIизшIии програI\dмы

ПРОЦРаI\,rМаN{И:

1) обуrаюlщлхся:
не меЕее 50 % в 2022rоцу;
Ее меЕее 70 Yов 2023 году;

Ееменее80 %в2024году;
2) педагогических работкиков:
ЕемеЕее 5Уов2022гоцу;

наставничоства обеспечен охват дшIЕыми



Ёе менее 10 % в 202З году;

не менее |5 Yо в2024 году,
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